
 



   при совместном проживании в одной 

комнате получателя услуг с другими 

членами его семьи, не состоящими на 

социальном обслуживании, проведение 

уборки осуществляется вокруг кровати 

получателя услуг. Время оказания 1 услуги 

не более 20 минут. 

   

2 Мытье полов в нежилых 

помещениях 

Влажная уборка, протирка пола, свободного 

от покрытия ковровыми изделиями, с 

применением моющих и дезинфицирующих 

средств и инвентаря получателя услуг с 

соблюдением техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований. 

Услуга предоставляется при температуре 

воздуха в нежилом помещении не ниже +10 

градусов. Время оказания 1 услуги не более 

20 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 62,00 

3 Чистка от пыли  напольных 

покрытий 
Очистка от пыли напольных покрытий 

пылесосом или подметание веником без 

передвижения крупногабаритной мебели: 

подготовка к работе уборочного инвентаря, 

предоставляемого получателем услуг; 

чистка или протирка влажной тряпкой, 

шваброй или веником от пыли (без мытья) 

напольных покрытий. 

Уборке (в части чистки от пыли напольных 

покрытий) подлежит жилая комната 

получателя услуг или жилое помещение 

площадью не более 35 квадратных метров. 

В случае совместного проживания 

получателя услуг с другими членами его 

семьи, проведение уборки осуществляется 

в комнате получателя услуг; при 

совместном проживании в одной комнате 

получателя услуг с другими членами его 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 62,00 



семьи, не состоящими на социальном 

обслуживании, проведение уборки 

осуществляется вокруг кровати получателя 

услуг. Услуга предоставляется с 

соблюдением техники безопасности и 

санитарно - гигиенических требований. 

Время оказания 1 услуги не более 20 минут. 

4 Чистка от пыли  ковровых 

изделий 

 

Очистка от пыли ковровых изделий 

пылесосом или веником, выхлапывание 

ковровых изделий. Услуга включает в себя: 

- подготовку к работе уборочного 

инвентаря, предоставляемого получателем 

услуг; 

- чистку от пыли ковровых изделий 

пылесосом и (или) выхлапывание. Очистке 

подлежат ковровые изделия, расположенные 

в пределах жилой комнаты получателя услуг 

или жилого помещения площадью не более 

35 квадратных метров. В случае 

совместного проживания получателя услуг с 

другими членами его семьи, проведение 

уборки осуществляется в комнате 

получателя социальных услуг; при 

совместном проживании в одной комнате 

получателя услуг с другими членами его 

семьи, не состоящими на социальном 

обслуживании, проведение уборки 

осуществляется вокруг кровати получателя 

услуг. 

Услуга предоставляется с соблюдением 

техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

Время оказания 1 услуги не более 20 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 62,00 

5 Стирка белья вручную на дому Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги. Стирка и полоскание нательного и 

по мере обращения, 

в режиме работы 

1 услуга 145,00 



легкого белья. Производится моющими 

средствами и инвентарем получателя 

услуги. Услуга предоставляется при 

наличии горячей воды. Вес белья не более 5 

кг.  Время оказания 1 услуги не более 50 

минут.  

Учреждения 

6 Стирка белья стиральной 

машиной получателя услуги  

Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги. Стирка производится моющими 

средствами в стиральной машине 

получателя услуги. Включает в себя 

закладку, контроль за стиркой и выгрузку 

белья. Время оказания 1 услуги не более 15 

минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 47,00 

7 Стирка белья стиральной 

машиной Учреждения 

Услуга предоставляется в Учреждении.  

Стирка производится моющими средствами 

в стиральной машине Учреждения. 

Включает в себя закладку, контроль за 

стиркой и развешивание белья. Время 

оказания 1 услуги не более 50 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 168,00 

8 Глажение белья на дому Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги, с использованием гладильной доски 

и утюга получателя услуги. Время оказания 

1 услуги не более 50 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

9 Развешивание белья Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги. Осуществляется после ручной 

стирки или стирки стиральной машины 

получателя услуги. Вес белья не более 5 кг. 

Время оказания 1 услуги не более 10 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 28,00 

10 Снятие, развешивание штор и 

занавесок 

Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги, с соблюдением техники 

безопасности. Услуга включает в себя 

снятие загрязненных штор и занавесок, 

развешивание после стирки. Время оказания 

1 услуги не более 50 минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

11 Мытье зеркал Услуга предоставляется на дому получателя по мере обращения, 1 услуга 28,00 



услуги. Предусматривает влажную уборку  

зеркала с помощью моющих средств 

получателя услуги. В услугу входит:  

- подготовка к работе уборочного инвентаря 

и чистящих средств, предоставляемых 

получателем услуги;  

- очищение загрязненной поверхности двери 

посредством мытья тканевой тряпкой или 

губкой, смоченной в разведенным в воде 

моющим средством;  

- смывание моющего средства водой и 

вытирание чистой поверхности. 

Время оказания 1 услуги не более 10  минут.  

в режиме работы 

Учреждения 

12 Мытье осветительных приборов 

(люстры, плафоны, лампочки) 

Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги, с соблюдением техники 

безопасности. Услуга включает в себя:  

- подготовка к работе уборочного инвентаря 

и моющих средств, предоставляемых 

получателем услуги;  

- снятие элементов осветительных приборов 

(по желанию получателя услуги);  

- очищение загрязненной поверхности 

приборов посредством мытья с помощью 

моющих средств получателя услуги.  В 

случае снятия элементов осветительных 

приборов, производится их закрепление на 

прежнее место.  

Время оказания 1 услуги не более 10 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 28,00 

13 Чистка газовой (электрической) 

плиты: 

             2-х конфорочной 

 

Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги, с соблюдением техники 

безопасности. Услуга включает в себя:  

- подготовку к работе уборочного инвентаря 

и моющих средств, предоставляемых 

получателем услуги;  

- снятие элементов газовой плиты (по 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 

 

28,00 

 



желанию получателя услуги). 

- очищение загрязненной поверхности 

приборов посредством мытья с помощью 

моющих средств получателя услуги.  В 

случае снятия элементов газовой плиты, 

закрепление их на прежнее место. Время 

оказания 1 услуги не более 10 минут. 

14 Чистка газовой (электрической) 

плиты: 

             4-х конфорочной 

Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги, с соблюдением техники 

безопасности. Услуга включает в себя:  

- подготовку к работе уборочного инвентаря 

и моющих средств, предоставляемых 

получателем услуги;  

- снятие элементов газовой плиты (по 

желанию получателя услуги);  

-  очищение загрязненной поверхности 

приборов посредством мытья с помощью 

моющих средств получателя услуги.  В 

случае снятия элементов газовой плиты, 

закрепление их на прежнее место. Время 

оказания 1 услуги не более 15 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 41,00 

15 Чистка ванны Уборка производится на дому моющими 

средствами и инвентарем получателя 

услуги. Чистка осуществляется одной 

ванны. Услуга включает в себя: 

- подготовку к работе уборочного инвентаря 

и моющих средств, предоставляемых 

получателем услуги;  

- нанесение чистящего порошка или 

жидкости на загрязненную поверхность 

ванны, затем обработка поверхности ванны 

с помощью щетки и промывание проточной 

водой; при сильных и трудновыводимых 

загрязнениях чистящее средство оставляется 

на 10 минут, затем смывается проточной 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 75,00 



водой; 

- вытирание насухо поверхности пола после 

завершения чистки ванны.  

Время оказания 1 услуги не более 25 минут. 

16 Размораживание и мытье 

холодильника 

Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги, с соблюдением техники 

безопасности. Услуга включает в себя: 

- подготовку к работе уборочного инвентаря 

и моющих средств получателя услуги; 

- отключение холодильника от сети и 

изъятие содержимого получателем услуги 

заранее (по договоренности); 

- очищение загрязненной поверхности после 

разморозки посредством мытья с помощью 

моющих средств получателя услуги. После 

обработки, холодильник вытирается насухо 

и оставляется с открытой створкой 

до полного просыхания. Включение 

холодильника в сеть и закладка продуктов. 

Время оказания 1 услуги не более 50 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

17 Мытье стен Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги. Предусматривает влажную уборку 

стен  моющими средствами и инвентарем 

получателя услуги. Услуга включает в себя:  

- подготовка к работе уборочного инвентаря 

и чистящих средств получателя услуги; 

- очищение загрязненной поверхности стены 

посредством мытья тканевой тряпкой или 

губкой, смоченной в разведенной воде 

моющим средством; 

- смывание моющего средства водой, 

- вытирание чистой поверхности насухо. 

Время оказания 1 услуги не более 50  минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

18 Мытье потолка  Услуга предоставляется на дому 

получателя услуги. Предусматривает 

по мере обращения, 

в режиме работы 

1 услуга 145,00 



влажную уборку потолка с помощью 

моющих средств и специализированных 

приспособлений  получателя услуги. 

Услуга предоставляется с соблюдением 

техники безопасности и санитарно-

гигиенических требований. Время оказания 

1 услуги не более 50  минут.  

Учреждения 

19 Мытье отопительных батарей Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги. Предусматривает влажную уборку 

батарей моющими средствами и инвентарем 

получателя услуги. Услуга включает в себя:  

-  очищение загрязненной поверхности  

батареи посредством мытья тканевой 

тряпкой или губкой, смоченной в 

разведенной воде моющим средством; 

 - смывание моющего средства водой и 

вытирание чистой поверхности насухо. 

Время оказания 1 услуги не более 50  минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

20 Мытье посуды Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги. Услуга включает в себя:  

- подготовку к работе уборочного инвентаря 

и моющих средств, предоставляемых 

получателем услуги;  

- очищение загрязненной поверхности 

посредством мытья тканевой тряпкой или 

губкой, смоченной моющим средством;  

- смывание моющего средства водой и 

вытирание чистой поверхности.  

Время оказания 1 услуги не более 10 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 28,00 

21 Покупка и доставка на дом 

продуктов питания расстоянием 

до 500 м 

 

 

Покупка и доставка на дом продуктов 

питания за счет средств получателя услуги: 

-прием заказа (вес набора не должен 

превышать 5 кг); 

-получение денежных средств от получателя 

услуги на приобретение товара;  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 32,00 

 

 

 



-приобретение и доставка на дом получателя 

услуги;  

-произведение окончательного расчета услуг 

по чеку.  

Время оказания 1 услуги не более 10 минут. 

22 Покупка и доставка на дом 

продуктов питания расстоянием 

свыше 500 м 

 

Покупка и доставка на дом продуктов 

питания за счет средств получателя услуги.  

Услуга включает в себя: 

-прием заказа (вес набора не должен 

превышать 5 кг); 

-получение денежных средств от получателя 

услуги на приобретение товара;  

-приобретение и доставка товара на дом 

получателя услуги;  

-произведение окончательного расчета с 

получателем услуг по чеку. Время оказания 

1 услуги не более 20 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 62,00 

23 Помощь в приготовлении пищи Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги. Услуга включает в себя:  

- подготовку продуктов питания (мытье, 

чистка, нарезка продуктов); 

- помощь в приготовлении блюда (закладка 

и выход готового блюда);  

- мытье кухонной посуды и инвентаря 

получателя услуги, использованные в 

процессе приготовления. 

Блюда готовятся из продуктов получателя 

услуги с использованием кухонной посуды, 

инвентаря получателя услуги.  

Осуществляется приготовление не более 2 

блюд за 1 услугу. Время оказания 1услуги не 

более 30 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 93,00 

24 Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

Услуга предоставляется получателю услуги, 

не способному по состоянию здоровья или 

из-за преклонного возраста к 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 93,00 



самообслуживанию, на дому. 

Предоставление услуги осуществляется в 

соответствии с графиком кормления. 

Кормление осуществляется с 

использованием прикроватных столиков, 

при необходимости с помощью 

индивидуальных поильников, 

индивидуального зонда. 

После кормления производится уборка 

использованной посуды и приборов. Услуга 

предоставляется на территории получателя 

услуги с использованием кухонной посуды, 

инвентаря и продуктов питания получателя 

услуги. Время оказания 1услуги не более 30 

минут. 

25 Помывка в ванной Услуга предоставляется на дому получателя 

услуги. Банные принадлежности 

предоставляет получатель услуги. Услуга 

включает в себя:  

- подготовку принадлежностей для ванной 

(полотенце, сменное белье, моющие средства 

(мыло, шампунь, губка, и т.д.);  

- подготовка воды (комфортной температуры 

для получателя услуги);  

-помощь (в случае необходимости) 

помещения получателя услуги в ванную;  

- мытье головы и тела, обтирание;   

- помощь в переодевании (при 

необходимости). 

Время оказания 1услуги не более 50 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

26 Вынос и мытье судна  Услуга предоставляется на дому с 

использованием чистящих средств, 

резиновых перчаток, судна получателя 

услуги. Время оказания 1 услуги не более 10  

минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 19,00 

27 Помывка в бане Услуга предоставляется на территории по мере обращения, 1 услуга 90,00 



Учреждения. Топливо для топки 

предоставляется Учреждением, банные 

принадлежности предоставляет получатель 

услуги. Услуга включает в себя:  

- подготовку печи к топке (подготовка 

инвентаря растопки, закладка дров, открытие 

вьюшек); 

- затопку печи с последующим наблюдением 

за процессом топки с соблюдением мер 

противопожарной безопасности; 

- окончание топки (закрытие засова после 

полного сгорания топлива); 

-уборку инвентаря, места около печи, шестка; 

- подготовку воды (комфортной температуры 

для получателя услуги); 

- самостоятельную помывку в бане получателя 

услуг. 

Время оказания 1услуги не более 30 минут. 

в режиме работы 

Учреждения 

28 Смена нательного и постельного 

белья 

Смена постельного белья предоставляется на 

дому получателя услуги, с предоставлением 

получателем услуги сменного постельного 

белья.  

Услуга включает в себя:  

-подготовку сменного постельного белья;  

-смену белья;  

-уборку смененного постельного белья в 

стирку.  

Время оказания 1 услуги не более 6 минут. 
Смена нательного белья предоставляется на 

дому получателя услуги, с предоставлением 

получателем услуги сменного нательного 

белья. Услуга должна предоставляться с 

максимальной аккуратностью и 

осторожностью, без причинения какого-либо 

вреда заказчику и учитывать его физическое и 

психическое состояние. Услуга включает в 

себя:  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 19,00 



-подготовку сменного белья;  

-смену белья;  

-уборку смененного белья в стирку.  
Время оказания 1 услуги не более 10 минут. 

29 Услуги сиделки Услуга предоставляется на территории 

получателя услуг с использованием 

кухонной посуды и инвентаря получателя 

услуги, включает в себя:  

- присмотр за получателем услуги 

(наблюдение за состоянием здоровья 

(измерение температуры тела, 

артериального давления и др.), при 

ухудшении – вызов врача, бригады скорой 

помощи и сообщение родственникам); 
- контроль за приёмом лекарственных 

препаратов проводятся в часы и сроки, 

определенные по назначению врача; 
- приготовление пищи из продуктов 

получателя услуги, разогрев пищи;  

- кормление ослабленного больного; 

- мытье посуды; 

- уход за получателем услуги (оказание 

санитарно-гигиенических услуг: обтирание, 

обмывание, стрижка ногтей, смена 

нательного белья, замена подгузников); 

- вынос ночного ведра (горшка) и судна; 

- оказание помощи при передвижении по 

квартире, при ходьбе, при пересаживании 

на кресло, переворачивание лежачего 

больного и иное; 

- общение, эмоциональная поддержка. 

Время оказания 1 услуги не более 25 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 70,00 

30 Эксплуатация легкового 

автомобиля 

Услуга предоставляется на транспортном 

средстве Учреждения и по запросу 

получателя услуги. Услуга может 

предоставляться группе или индивидуально 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 325,00 



на территории Удмуртской Республики.  

Время оказания 1 услуги не более 60 минут. 

31 Ожидание водителем 

получателя услуги 

Услуга предоставляется на транспортном 

средстве Учреждения и по запросу 

получателя услуги. Услуга может 

предоставляться группе или индивидуально 

на территории Удмуртской Республики.  

Время оказания 1 услуги не более 60 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 125,00 

32 Работа на приусадебном 

участке, в саду 

Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги при 

благоприятных погодных условиях с 

использованием как  инвентаря получателя 

услуги так и Исполнителя с соблюдением 

требований охраны труда. Услуга включает 

в себя: 

- подготовку инвентаря к работе; 

- перечень выполняемых работ 

Исполнителем: 

   Вскапывание грядок. Перекопка участка с 

разбивкой плотных комьев земли. По 

окончании перекопки разрыхление верхнего 

слоя почвы. 

   Посев семян. Подготовка инвентаря, семян 

получателя услуги. Посев в грунт. Полив с 

доставкой воды емкостью не более 7 л. 

   Посев овощных грядок, высадка рассады 

на грядку. Подготовка инвентаря, семян, 

рассады получателя услуги. Посев семян и 

высадка рассады в открытый грунт. Полив с 

доставкой воды емкостью не более 7 л. 

   Прополка огорода. Прополка от сорняков 

на приусадебном участке получателя услуги 

вручную (по необходимости с 

использованием мотыги). 

   Полив растений.  Полив растений на 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 



приусадебном участке с доставкой воды 

емкостью не более 7 л (по необходимости из 

шланга).  

  Уборка овощей. Доставка овощей до места 

хранения. Выкапывание, уборка овощей 

получателя услуги вручную; сбор овощей и 

доставка емкостью не более 7 л.   

  Сбор ягод. Уборка урожая с плодовых 

деревьев. Сбор ягод в емкость не более 7л. 

  Уборка урожая с плодовых деревьев 

вручную в емкость не более 7 л., доставка до 

места хранения  на территории получателя 

услуги.  

- очистка и сбор инвентаря. 

Время оказания 1вида услуг не более 45 

минут. 

33 Вспашка огорода мотоблоком 

Учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги при 

благоприятных погодных условиях с 

использованием техники Учреждения с 

соблюдением требований охраны труда. 

Услуга включает в себя: 

- подготовку  техники; 

-вспашка участка мотоблоком с 

использованием топлива Учреждения; 

 - сбор техники (чистка плуга и погрузка в 

прицеп транспортного средства 

Учреждения).  

1 услуга – 1 сотка. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  сотка 150,00 

34 Окучивание  картофеля  Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги при 

благоприятных погодных условиях с 

использованием как  инвентаря получателя 

услуги так и Учреждения с соблюдением 

требований охраны труда.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 170,00 



Услуга включает в себя: 

- подготовку  инвентаря; 

- рыхление почвы, окучивание 

осуществляется вручную;  

- очистку и сбор инвентаря.  

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

35 Уборка картофеля вручную Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги при 

благоприятных погодных условиях с 

использованием как  инвентаря получателя 

услуги так и Учреждения с соблюдением 

требований охраны труда. Услуга включает 

в себя: 

- подготовку  инвентаря; 

- выкапывание картофеля получателя услуги 

вручную;  

- сбор картофеля и доставку до места 

хранения на территории получателя услуги 

(при необходимости);  

- очистку и сбор инвентаря.  

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 170,00 

36 Посадка картофеля вручную Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги при 

благоприятных погодных условиях с 

использованием как  инвентаря получателя 

услуги так и Учреждения с соблюдением 

требований охраны труда. Услуга включает 

в себя: 

- подготовку  инвентаря; 

- посадку картофеля получателя услуги 

вручную;  

- очистку и сбор инвентаря. 

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

37 Обработка участка от 

колорадского жука 
Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги при 

по мере обращения, 

в режиме работы 

1 услуга 145,00 



благоприятных погодных условиях с 

использованием инвентаря получателя 

услуги с соблюдением санитарно - 

гигиенических требований. 

. Услуга включает в себя: 

- подготовку  инвентаря; 

-опрыскивание, обработку участка с 

использованием химических препаратов 

получателя услуги;  

- очистку и сбор инвентаря.  

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

Учреждения 

38 Покос травы вручную Услуга предоставляется с использованием  

инвентаря получателя услуги при 

благоприятных погодных условиях с 

соблюдением требований охраны труда. 

Услуга включает в себя: 

- подготовку, заточку ручной косы 

получателя услуги; 

- покос травы; 

- очистку и сбор инвентаря.  

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

39 Покос травы триммером 

Учреждения 

Услуга предоставляется с использованием  

техники Учреждения при благоприятных 

погодных условиях с соблюдением 

требований охраны труда, с применением 

средств индивидуальной защиты. Услуга 

включает в себя: 

- подготовку техники, заправку топливом 

Исполнителя; 

- покос травы; 

- очистку и сбор техники.  

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 165,00 

40 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 

доставка на дом промышленных 

Покупка и доставка на дом промышленных 

товаров первой необходимости за счет 

средств получателя услуги. Услуга включает 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 62,00 
 



товаров первой необходимости 

 

в себя:  

-прием заказа (вес не должен превышать 5 

кг);  

-получение денежных средств от получателя 

услуги на приобретение товара;  

-приобретение и доставка товара на дом 

получателя услуги;  

-произведение окончательного расчета с 

получателем услуги по чеку.  

Время оказания 1 услуги не более 20 минут. 

41 Уборка снега с крыши Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги, с 

соблюдением требований охраны труда и с 

использованием инвентаря получателя 

услуги. Время оказания 1 услуги не более 45 

минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

42 Уборка двора от снега, от 

мусора 

Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги, с 

соблюдением требований охраны труда и с 

использованием инвентаря получателя 

услуги.  

В услугу входит: 

- погрузка снега в корыто;  

-вывоз снега по договоренности с 

получателем услуги на расстояние до 100 м;  

-подметание и очистка от мусора двора; 

- складирование или вынос мусора по 

договоренности с получателем услуги на 

расстояние до 100 м.  

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

43   Расчистка дорожек от снега, от 

мусора 

Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги, с 

соблюдением требований охраны труда и с 

использованием как инвентаря получателя 

услуги так и Учреждения.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 



Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

44 Мелкий частичный ремонт в 

хозяйстве 

Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги, с 

соблюдением техники безопасности и с 

использованием материалов получателя 

услуги, инструментов как Учреждения так и 

получателя услуги. 

Услуга включает в себя: 

- подготовку инструментов  и материалов; 

- частичный ремонт (врезка замка в дверь; 

ремонт забора, калитки, теплиц; ремонт 

мебели и бытовых приборов; промазка, 

проконопатка, проклейка и очистка оконных 

рам; утепление окон и дверей; чистка 

дымохода и др.) 

-уборку инструментов и материалов. 

Время оказания 1 вида услуг не более 45 

минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

45 Выкачивание воды из подпола, 

погреба  

Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги, с 

соблюдением техники безопасности и с 

использованием  техники как Учреждения 

так и получателя услуги. 

Услуга включает в себя: 

- подготовку техники; 

- выкачивание воды; 

-- очистку и сбор техники. 

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

46 Распиловка дров бензопилой  

Учреждения 

Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги, при 

благоприятных погодных условиях, с 

соблюдением техники безопасности и с 

использованием  техники  Учреждения. 

Подготовка техники осуществляется в 

Учреждении  (осмотр, заточка цепи, 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 



заправка топливом, маслом Учреждения).  

Услуга включает в себя: 

- распил  дров; 

- очистку и сбор техники.  

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

47 Колка дров Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги, при 

благоприятных погодных условиях, с 

соблюдением техники безопасности и с 

использованием инвентаря Учреждения. 

Услуга включает в себя: 

- подготовку инвентаря; 

- колку дров вручную (без складирования 

древесины); 

-очистку и сбор инвентаря.  

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

48 Перенос и укладка дров в 

поленницу  

Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги, при 

благоприятных погодных условиях, с 

соблюдением техники безопасности и с 

использованием инвентаря Исполнителя. 

Услуга включает в себя: 

- перенос дров до места хранения, 

обговоренное  получателем услуги и 

укладка в поленницу. 

Время оказания 1 услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

49 Услуги электрика Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги с 

соблюдением техники безопасности. Услуга 

предоставляется специалистом учреждения, 

имеющим 2, 3 группу допуска по 

электробезопасности. Услуга производится 

материалами получателя услуги и 

инструментами Исполнителя. Услуга 

включает в себя: ремонт, монтаж, 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 



обслуживание электросети и 

электрооборудования. 

Время оказания 1вида услуг не более 45 

минут. 

50 Приобретение и доставка 

строительных материалов 

Покупка и доставка на дом строительных 

материалов за счет средств получателя 

услуги:  

-прием заказа.  

Услуга включает в себя:  

-получение денежных средств от получателя 

услуги на приобретение товара;  

-приобретение и доставка материалов на 

дом получателя услуги, на транспортном 

средстве Учреждения; в случае 

приобретения крупногабаритных 

строительных материалов,  доставка 

осуществляется транспортным средством 

торговой организации; 

-произведение окончательного расчета с 

получателем услуги по чеку.  

Время оказания 1 услуги не более 30 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 91,00 

51 Топка бани Услуга предоставляется на территории 

проживания получателя услуги.  Топливо 

для топки предоставляется получателем 

услуги. Услуга включает в себя:  

- подготовку печи к топке (подготовка 

инвентаря растопки, доставка от места 

хранения и закладка дров, открытие вьюшек); 

- затопку печи с последующим наблюдением 

за процессом топки с соблюдением мер 

противопожарной безопасности; 

- окончание топки (закрытие засова после 

полного сгорания топлива); 

-уборку инвентаря, места около печи, шестка. 

Время оказания 1услуги не более 45 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

52 Социально-психологическое Услуга предоставляется в индивидуальной по мере обращения,  1 услуга 82,00 



консультирование форме, с обеспечением 

конфиденциальности. Предоставляется 

специалистом, имеющим высшее 

профессиональное образование.  Время 

оказания 1услуги не более 35 минут. 

в режиме работы 

Учреждения 

53 Психологическая помощь и 

поддержка  
Услуга включает диагностику, коррекцию. 

Предоставляется в индивидуальной и 

групповой форме, с обеспечением 

конфиденциальности. Предоставляется 

специалистом, имеющим высшее 

профессиональное образование. Время 

оказания 1 услуги не более 35 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 82,00 

54 Обеспечение кратковременного  

присмотра за детьми 

Услуга предоставляется психологом, 

специалистом по работе с семьей, 

специалистом по социальной работе. Время 

оказания 1 услуги не более 60 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 160,00 

55 Организация досуга (кружковая, 

клубная работа, праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

Услуга предоставляется в индивидуальной и 

групповой форме. Численность получателей 

услуг в группе не менее 4 человек. 

Стоимость услуги одинакова для каждого 

получателя услуг независимо от ее 

предоставления индивидуально или в 

группе.  Время оказания 1 услуги не более 

60 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 187,00 

56 Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности 

Услуга предоставляется в индивидуальной и 

групповой форме. Численность получателей 

услуг в группе не менее 4 человек. 

Стоимость услуги одинакова для каждого 

получателя услуг независимо от ее 

предоставления индивидуально или в 

группе.  Время оказания 1 услуги не более 

45 минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 140,00 

57 Помощь в оформлении 

документов  

Услуга предоставляется по запросу 

получателя услуги. Услуга включает в себя 

информирование, сопровождение, помощь в 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 187,00 



заполнении необходимых документов. 

Оплата государственной пошлины за счет 

средств получателя услуги. При 

предоставлении услуги должна быть 

обеспечена конфиденциальность. Время 

оказания 1 услуги не более 60 минут. 

58 Услуги юриста Услуга предоставляется в индивидуальной 

форме, с обеспечением 

конфиденциальности. Услуга включает в 

себя выяснение жизненной ситуации 

получателя услуги, информирование 

получателя услуги о путях реализации его 

законных прав,  разъяснение права на 

получение бесплатной юридической 

помощи. Время оказания 1 услуги не более 

50 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 112,00 

59 Прогулка на улице Маршрут прогулки согласовывается с 

получателем услуги. Время оказания 1 

услуги не более 50 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

60 Сопровождение в учреждения 

здравоохранения, социального 

обслуживания, организации 

торговли, коммунально-

бытового обслуживания, связи и 

другие организации, 

оказывающие услуги населению 

Дата и время сопровождения получателя 

услуги  согласовываются заранее. Услуга 

предоставляется в пределах территории 

Удмуртской Республики. Услуга 

предусматривает обратное сопровождение 

до места проживания получателя услуги. 

Время оказания 1 услуги не более 50 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

61 Эксплуатация помещения при 

проведении мероприятий 

Услуга предоставляется в помещении 

Учреждения. Время оказания 1 услуги не 

более 60 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 167,00 

62 Помощь в уходе за домашними   

животными 

Услуга предоставляется с помощью 

инвентаря получателя услуг с соблюдением 

техники безопасности. Помощь в уходе за 

домашними животными. Услуга включает в 

себя кормление, замена подстилки, уборка 

территории, сбор яиц. Время оказания 1 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 



услуги не более 45 минут.  

63 Оказание  ритуальных услуг  Услуга предоставляется инвентарем как 

Учреждения, так и получателя услуги с 

соблюдением техники безопасности. Услуга 

включает в себя:  

- копку могилы; 

- помощь в организации поминального 

обеда;  - помощь в приглашении 

специалистов и родственников.  

Время оказания 1 вида услуг не более 45 

минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 145,00 

64 Мелкий ремонт одежды Услуга предоставляется на дому, 

инвентарем получателя услуг с 

соблюдением техники безопасности. В 

услугу входит мелкий ремонт одежды 

вручную. Время оказания 1 услуги не более 

20 минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

65 Выдача в  прокат технических 

средств реабилитации, 

имеющихся в пункте проката 

учреждения 

Услуга предоставляется пунктом проката 

технических средств реабилитации 

Учреждения.  

1 услуга – 1 сутки. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 4,00 

66 Массаж ручной Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 6,0 у.е. (60 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 300,00 

67 Ручной массаж волосистой  Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

по мере обращения, 

в режиме работы 

1 услуга 50,00 



части головы  

 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,0 у.е.(10 минут).   

Учреждения 

68 Ручной массаж лица  

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,0 у.е. (10 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

69 Ручной массаж шеи  

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,0 у.е.(10 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

70 Ручной массаж воротниковой Для предоставления услуги требуется по мере обращения, 1 услуга 75,00 



зоны 

 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,5 у.е.(15 минут).   

в режиме работы 

Учреждения 

71 Ручной массаж верхней 

конечности  

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,5 у.е. (15 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 75,00 

72 Ручной массаж кисти и 

предплечья 

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,0 у.е. (10 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 



73 Ручной массаж спины и 

поясничной области 

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 2,0 у.е. (20минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 100,00 

74 Ручной массаж пояснично-

крестцовой области 

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,0 у.е. (10 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

75 Ручной массаж грудной клетки 

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 125,00 



нормативу – 2,5 у.е. (25 минут).   

76 Ручной массаж нижней 

конечности 

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,5 у.е. (15 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 75,00 

77 Ручной массаж тазобедренного 

сустава 

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,0 у.е. (10 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

78 Ручной массаж голеностопного 

сустава 

 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 



в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,0 у.е.  (10 минут).   

79 Ручной массаж стоп 

 

 Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуги. Услуга предоставляется  

в Учреждении. Время оказания услуги по 

нормативу – 1,0 у.е. (10 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

80 Медицинский массаж на дому 

 
Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального. Услуга 

предоставляется при наличии направления 

врача, с использованием простыни и 

косметического средства для массажа 

получателя услуг. Услуга предоставляется  

на дому получателя услуг.  Время оказания 

услуги по нормативу – 1,0 у.е. (10 минут).   

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 

 

 

 

 

60,00 

 

 

 

 

81 Предрейсовые и послерейсовые  

медицинские осмотры 

Для предоставления услуги требуется 

наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Услуга 

предоставляется персоналом учреждения, 

имеющим медицинское образование не 

ниже среднего профессионального.  

При медицинском осмотре проводятся все 

необходимые исследования для решения 

вопроса о допуске водителя к работе. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 25,00 



Данные результатов обследования вносятся 

в журнал проверяемой организации 

предрейсовых (послерейсовых) 

медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств. 1 осмотр – 1 

услуга. Время оказания  услуги не более 5 

минут. 

82 Приобретение и доставка за счет 

средств получателя социальных 

услуг лекарств 

 

Покупка и доставка на дом лекарств за счет 

средств получателя услуги:  

-прием заказа (вес набора не должен 

превышать 5 кг);  

-получение денежных средств от получателя 

услуги на приобретение товара;  

-приобретение и доставка на дом товара;  

-произведение окончательного расчета с 

получателем услуги  по чеку. 

Время оказания 1 услуги не более 20 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 62,00 

 

83 Подравнивание волос Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  инструментами и инвентарем  

Учреждения. Услуга включает в себя 

подравнивание волос, оформление челки.  

Один вид стрижки – 1 услуга. Время 

оказания  1 услуги не более 20 минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 30,00 

84 Подравнивание усов Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  инструментами и инвентарем  

Учреждения. Время оказания  1 услуги не 

более 10 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 15,00 

85 Подравнивание бороды Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  инструментами и инвентарем  

Учреждения. Время оказания  1 услуги не 

более 10 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 15,00 

86 Сушка волос феном Услуга предоставляется в Учреждении, с по мере обращения, 1  услуга 20,00 



соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований, инструментами и инвентарем  

Учреждения. Время оказания  1 услуги не 

более 10 минут. 

в режиме работы 

Учреждения 

87 Химическая завивка  Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований, моющими средствами,  

инструментами и инвентарем  Учреждения.  
В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-накручивание волос на коклюшки, 

нанесение химического состава, выдержка 

времени, промывка волос теплой водой не 

снимая коклюшек, фиксация первая, снятие 

бигуди, фиксация вторая, промывка волос 

теплой водой, ополаскивание волос кислым 

раствором для нейтрализации фиксажа, 

подсушивание волос  полотенцем;  

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  1 услуги не более 120 

минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 400,00 

88 Окраска волос длиной до 25 см. Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований, моющими средствами,  

инструментами и инвентарем  Учреждения с 

использованием краски получателя услуги.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- окрашивание волос, смывание состава с 

применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря.  

Время оказания  1 услуги не более 40 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 80,00 

 

89 Окраска волос длиной свыше 25 

см. 

Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

по мере обращения, 

в режиме работы 

1  услуга 120,00 

 



требований, моющими средствами,  

инструментами и инвентарем  Учреждения с 

использованием краски получателя услуги.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- окрашивание волос, смывание состава с 

применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  1 услуги не более 65 минут. 

Учреждения 

90 Мытье головы  

 

Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований, моющими средствами  и 

оборудованием Учреждения. Время 

оказания 1 услуги не более 15 минут. 

 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 35,00 

 

91 Мелирование волос  длиной до 

25 см 

 

Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований, моющими средствами,  

инструментами и инвентарем  Учреждения. 

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

красящего состава;  

- осветление прядей волос с нанесением  

красящего состава, смывание состава с 

применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания 1 услуги не более 110 

минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 350,00 

 

92 Мелирование волос  длиной 

свыше 25 см 

 

Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований, моющими средствами,  

инструментами и инвентарем  Учреждения. 

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря, 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 500,00 



красящего состава;  

- осветление прядей волос с нанесением  

красящего состава, смывание состава с 

применением шампуня;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания 1 услуги  не более 180 

минут. 

93 Оформление и окрашивание 

бровей, ресниц 

Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  инструментами, инвентарем и 

краской  Учреждения. 

В услугу входит:  

- подготовка инструментов, инвентаря;  

- придание формы бровям и удаление 

лишних волосков;  

- приготовление красящего состава; 

- окрашивание бровей и ресниц, смывание 

красящего состава;  

- сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания 1 услуги не более 75  минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 150,00 

94 Стрижка женская Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  инструментами и инвентарем  

Учреждения.  
В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка,  сушка феном, укладка волос; 

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  1 услуги не более 65 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 150,00 

95 Стрижка мужская Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  инструментами и инвентарем  

Учреждения.  

В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 120,00 



-стрижка;  

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  1 услуги не более 45 минут. 

96 Стрижка  наголо Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  инструментами и инвентарем  

Учреждения.  
В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка;  

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  1 услуги не более 30 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 50,00 

97 Стрижка детская Услуга предоставляется в Учреждении, с 

соблюдением  санитарно-гигиенических 

требований,  инструментами и инвентарем  

Учреждения. Услуга предоставляется 

получателям услуг с пяти лет. 
В услугу входит:  

- подготовка инструментов и инвентаря;  

-стрижка;  

 - сбор инструментов и инвентаря. 

Время оказания  1 услуги не более 55 минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 100,00 

98 Укорачивание брюк, юбки, 

рукавов 

Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- измерение длины изделия по желанию 

получателя услуги;  

- укорачивание изделия; 

- сбор инвентаря и оборудования; 

- примерка изделия.  

Время оказания  1 услуги не более 30 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 60,00 



99 Укорачивание пальто, шуб Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- измерение длины изделия по желанию 

получателя услуги;  

- укорачивание изделия; 

- сбор инвентаря и оборудования; 

- примерка изделия.  

Время оказания  1 услуги не более 55 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 120,00 

100 Замена подклада изделия Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- замена подклада изделия с использованием 

ткани, расходного материала получателя 

услуги; 

- сбор инвентаря и оборудования; 

- примерка изделия. 

Время оказания  1 услуги не более 130 

минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 283,00 

101 Замена молнии на верхней 

одежде: пальто, шуба 

Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

-распарывание старой молнии; 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 130,00 



- замена молнии изделия с использованием 

молнии получателя услуги; 

- сбор инвентаря и оборудования; 

- примерка изделия. 

Время оказания  1 услуги не более 60 минут. 

102 Замена молнии на верхней 

одежде: ветровка, куртка 

Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

-распарывание старой молнии; 

- замена молнии изделия с использованием 

молнии получателя услуги; 

- сбор инвентаря и оборудования; 

- примерка изделия. 

Время оказания  1 услуги не более 50 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 110,00 

103 Замена молнии на брюках, юбке Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

-распарывание старой молнии; 

- замена молнии изделия с использованием 

молнии получателя услуги; 

- сбор инвентаря и оборудования; 

- примерка изделия. 

Время оказания  1 услуги не более 25 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 50,00 

104 Пошив простыни из х/б ткани Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 50,00 



расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- раскрой ткани получателя услуги, пошив 

изделия; 

- сбор инвентаря и оборудования. 

Время оказания  1 услуги не более 25 минут. 

105 Пошив пододеяльника из х/б 

ткани 

Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- раскрой ткани получателя услуги, пошив 

изделия; 

- сбор инвентаря и оборудования. 

Время оказания  1 услуги не более 55 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 120,00 

106 Пошив наволочки из х/б ткани Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- раскрой ткани получателя услуги, пошив 

изделия; 

- сбор инвентаря и оборудования. 

Время оказания  1 услуги не более 30 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 60,00 

107 Пошив штор 

 

 

Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Стоимость услуги указана за пошив 1 м 

штор. Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 35,00 



В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- раскрой ткани получателя услуги, пошив 

изделия; 

- сбор инвентаря и оборудования. 

108 Обметка петли  Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Стоимость услуги указана за обметку 1 

петли. Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- разметка петли на изделии, обметка петли; 

- сбор инвентаря и оборудования. 

Время оказания  1 услуги не более 5 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

 1 услуга 10,00 

109 Ремонт швейных изделий Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- ремонт швейного изделия получателя 

услуги; 

- сбор инвентаря и оборудования. 

Время оказания  1 услуги не более 60 минут. 

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 127,00 

110 Обметочный шов Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Стоимость услуги указана за обметывание 1 

м среза ткани. Используются нитки 

Учреждения, расходный материал 

получателя услуг. 
В услугу входит:  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1 услуга 15,00 



- подготовка инвентаря и оборудования;  

- прошив изделия обметочным швом; 

- сбор инвентаря и оборудования. 

Время оказания  1 услуги не более 10 минут. 

111 Пошив изделий Услуга предоставляется с использованием 

инвентаря и оборудования Учреждения с 

соблюдением техники безопасности. 

Используются нитки Учреждения, 

расходный материал получателя услуг. 
В услугу входит:  

- подготовка инвентаря и оборудования;  

- пошив изделия; 

- сбор инвентаря и оборудования. 

Допускается пошив изделия среднего 

уровня сложности. Время оказания  1 услуги 

не более 60 минут.  

по мере обращения, 

в режиме работы 

Учреждения 

1  услуга 127,00 

______________ 


